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УДК 94 (470).084.1

К. А. Тарасов

Встр5ча В. И. Ульянова (Л5нина) 
3 апр5ля 1917 г. на Финлян4ском вокзал5 
в воспоминаниях

В ноGь с 3 на 4 а?@еля 1917 г. ?осле девятилетне= эмиг@ации ве@нул-
ся в Россию В. И. Ульянов (Ленин), один и7 со7дателе= Росси=с>о= 
социал-демо>@атиGес>о= @абоGе= ?а@тии. Это событие в?оследствии 
стало >люGевым для советс>о= исто@иог@афии. После сме@ти Лени-
на в 1924 г. в массово= >ульту@е стал Hи@о>о ти@а6и@оваться об@а7 
«во6дя», ?@ои7носящего @еGь с б@оневи>а. Ленин на б@оневи>е стал 
одним и7 главных символов @еволюции. Этот сю6ет не @а7 ?овто@ялся 
в 6иво?иси, с>уль?ту@е, лите@ату@е, >инематог@афе. Вос?@ои7ведение 
об@а7а Ленина ?олуGило да6е с?ециальное наименование в ис>усство-
ведении — «лениниана»1. Публи>овались та>6е многоGисленные ме-
муа@ы о нем. И7 деятельности советс>ого лиде@а в 1917 г. вс?оминали 
его ?@ие7д на Финляндс>и= во>7ал, ?е@иод ?од?олья ?осле июльс>ого 
@а7г@ома ?а@тии и @у>оводство О>тяб@ьс>им восстанием. П@иGем ?е@-
вая тема освещена самым больHим >олиGеством мемуа@истов.

Само ?о себе это событие не было уни>альным для ?е@вых месяцев ?осле 
све@6ения мона@хии. Не сGитая тех, Gто ве@нулись в Пет@ог@ад и7 сиби@с>о= 
ссыл>и (Це@етели, Каменев и д@угие), ?оGти >а6дую неделю на Финляндс>и= 
во>7ал ?@ибывали и7вестные @еволюционе@ы. �а т@и дня до Ленина в Рос-
сию ве@нулся Г. В. Плеханов, один и7 основателе= социал-демо>@атиGес>ого 

1 См., в Gастности: Ленин и и7об@а7ительное ис>усство. М., 1967; Демченко Е.П., Шлеев �.�. 
Лениниана. Эстети>а и и7об@а7ительное ис>усство. М., 1969; Лениниана — ?оис>и и на-
ход>и. М., 1970; Ленин. Революция. Ис>усство. Л., 1987; Кузнецова -.�. Ленин в совет-
с>ом и7об@а7ительном ис>усстве. М., 1990.
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138 Встреча В. И. Улья=>ва (Ле=и=а) =а Фи=ля=дск>м в>кзале

 дви6ения. А еще ?о76е удостоился ?оGетно= вст@еGи лиде@ эсе@ов В. М. Че@-
нов. П@иGем, ?о его вос?оминаниям, це@емониал был сильно ?охо6 на ле-
нинс>и=: на ?е@@оне «воинс>ие Gасти с @у6ьями <на >а@аул=», «г@ом военных 
о@>ест@ов, оглуHительны= гул ?@иветстви=, ло7унгов, 7ву>ов <Ма@селье7ы=» 
и да6е @еGь с б@оневого автомобиля2.

Вст@еGи Ленина и Че@нова, судя ?о всему, были настоль>о ?охо6и, Gто мно-
го ?о76е худо6ни> Ю. П. Аннен>ов ?е@е?утал их в своих вос?оминаниях. Он 
?исал, Gто ?@иHел 3 а?@еля > Финляндс>ому во>7алу вст@еGать Б. В. Савин>о-
ва, >ото@ы= ?@ибывал тем 6е ?ое7дом, Gто и Ленин, но не стал слуHать о@ато@а, 
высту?авHего с б@оневи>а3. Одна>о и7вестно, Gто Савин>ов ?@ибыл в Россию 
вместе с В.М. Че@новым и Н.Д. Ав>сеньевым 8 а?@еля4.

П@едставитель уме@енного >@ыла социал-демо>@атии Н. Н. Суханов (Гим-
ме@) в своих вос?оминаниях та>6е с@авнивал вст@еGи Че@нова и Ленина: 
«Финляндс>и= во>7ал в общем ?@едставлял ту 6е >а@тину, Gто и ?@и вст@еGе 
Ленина ?ять дне= тому на7ад. Одна>о, несмот@я на свою больHую ?о?уля@-
ность в массах, эсе@ы не толь>о не 7атмили больHеви>ов ?ыHностью вст@еGи, 
но 7наGительно отстали от них… Уб@анство во>7ала отлиGалось тем, Gто на >а6-
дом Hагу мель>ало <на@одниGес>ое=: <�емля и воля= и эсе@овс>ое: <В бо@ьбе 
об@етеHь ты ?@аво свое=. По@яд>а было 7наGительно меньHе»5. Це@емониал, 
судя ?о всему, сох@анялся и дальHе, ?ос>оль>у основателя @усс>ого ана@хи7ма 
П. А. К@о?от>ина, ?@ибывHего в Пет@ог@ад в ноGь с 11 на 12 июня, та>6е вст@е-
Gал о@>ест@ с «Ма@селье7о=» и >а@аул семеновцев на ?е@@оне6.

Почетный караул

Га7етны= отGет «И7вести=», на?еGатанны= в 1924 г. в «К@асно= га7ете»7, мог 
леGь в основу целого @яда вос?оминани= тех уGастни>ов вст@еGи, Gья ?амять не со-
х@анила ?од@обносте= этого события. Та>, на?@име@, В. Д. БонG-Б@уевиG о?исывал 
сове@Hенно фантастиGес>ую исто@ию о том, >а> от@яд >@онHтадтс>их мо@я>ов 
«на самом быст@оходном судне» ?@ибыл > набе@е6но= у Финляндс>ого во>7ала 
и 7а нес>оль>о минут до ?@ие7да Ленина выст@оился ?оGетным >а@аулом на ?е@-
@оне8. Та>ая ?оследовательность событи= ?оGти ?олностью сов?адает с отGетом 

2 Чернов �. М. Пе@ед бу@е=. Вос?оминания. М., 1993. С. 312.
3 Анненков ..П. Дневни> моих вст@еG. М., 1990. Т. 2. С. 255.
4 И7вестия. 1917. 8 а?@еля.
5 Суханов Н. �а?ис>и о @еволюции. М., 1991. Т. 3. С. 164.
6 КропоFкин П.А. Письмо С.П. Тю@ину // Т@уды Комиссии ?о науGному наследию 

П.А. К@о?от>ина. М., 1992. С. 151–170.
7 П@ие7д Ленина в Россию в освещении «демо>@атиGес>о= ?еGати» того в@емени // К@ас-

ная га7ета. 1924. 16 а?@еля.
8 �онч-�руевич �. В.И. Ленин в России ?осле Фев@альс>о= @еволюции до т@етьеиюльс>ого 

воо@у6енного высту?ления ?@олета@иата и солдат в го@оде Пет@ог@аде. М., 1925. С. 27.
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«И7вести=»: «По телефону сообщили в К@онHтадт мат@осам о ?@ие7де В. Лени-
на и они тотGас 6е уведомили, Gто, несмот@я на ледоход, они ?@обьются на ледо-
>оле в Пет@ог@ад и выHлют сво= ?оGетны= >а@аул и о@>ест@ му7ы>и»9. Одна>о 
и7 сообщения сове@Hенно не следует, Gто обещание было ис?олнено. И7 мемуа@ов 
Ф. Ф. Ильина (Рас>ольни>ова) и М.Ф. Юсу?ова и7вестно, Gто >@онHтадтцы до-
б@ались в Пет@ог@ад, ?е@е=дя ?еH>ом ?о льду в О@аниенбаум, а оттуда ?ое7дом 
до го@ода. Они ?одоHли > дво@цу КHесинс>о= толь>о о>оло Gаса ноGи 4 а?@еля, 
и, следовательно, не могли быть в ?оGетном >а@ауле на Финляндс>ом во>7але10.

В 30–60-е гг. у?оминания в мемуа@но= и исто@иGес>о= лите@ату@е того, Gто 
в >а@ауле стояли >@онHтадтс>ие мо@я>и, стали оGень Gасты11. Толь>о в 1967 г. 
?оявилась статья �. В. Г@ебельс>ого, в >ото@о= авто@ на основе сообщени= 
в «П@авде» и вос?оминани= до>а7ывал, Gто на ?е@@оне вст@еGали Ленина мо-
@я>и 2-го Балти=с>ого флотс>ого э>и?а6а12.

Мо6но ?@ед?оло6ить, Gто многие мемуа@исты ?оль7овались ?@и на?иса-
нии своих вос?оминани= статье= «П@авды» от 5 а?@еля 1917 г. Та>о= вывод 
на?@аHивается и7-7а ?овто@ения с?ецифиGес>о= фо@мули@ов>и, ?е@вы= @а7 
?оявивHе=ся в га7етном сообщении: «Идя дальHе ?о ф@онту во=с>, H?але@ами 
стоявHих на во>7але (>у@сив мо=. — К.Т.) и де@6авHих <на >а@аул=, ?@оходя 
мимо @абоGе= милиции, В. Ленин всюду был вст@еGаем восто@6енно»13.

С>о@ее всего, статью эту на?исал >то-то и7 военнослу6ащих-больHеви>ов, 
вст@еGавHих Ленина, ?ос>оль>у ?ост@оение H?але@ами — военны= те@мин, 
обо7наGающи= Hе@енгу во=с> ?о сто@онам ?ути следования. Одна>о этот те@-
мин у?от@ебляют в вос?оминаниях и г@а6данс>ие люди. Его ис?оль7ование 
выглядит да6е >у@ье7но, >огда гово@ится обо всех вст@еGающих на во>7але14.

Многие вс?оминают, Gто ?е@вая @еGь Ленина в Пет@ог@аде была ?@ои7несена 
на ?е@@оне, ?е@ед ?оGетным >а@аулом. Его слова вос?@ои7вел в своих вос?омина-
ниях В. Д. БонG-Б@уевиG, ?@иGем бе7 и7менени= во всех @еда>циях и ва@иантах ?у-
бли>аци=. «Мат@осы, това@ищи, ?@иветствуя вас, я еще не 7наю, ве@ите ли вы всем 

9 И7вестия. 1917. 5 а?@еля. Есть, одна>о, и иная ве@сия, объясняющая сов?адение этого 
фа>та в вос?оминаниях БонG-Б@уевиGа и в га7етно= статье. В.Д. БонG-Б@уевиG в одном 
и7 и7дани= своих вос?оминани= ?исал, Gто анонимным авто@ом ?убли>ации в «И7вести-
ях» был он сам (�онч-�руевич �.Д. // Вос?оминания о Ленине. М., 1969. С. 80–81).

10 РаEкольников Ф. П@ие7д Ленина в Россию // П@олета@с>ая @еволюция. 1923. № 1. С. 224; 
ГМПИР. Ф. 6. Д. М.Ф. Юсу?ова.

11 СFаль Л.Н. Памяти Ленина // Сбо@ни> му7ея @еволюции СССР. 1934. № 6. С. 110–113; 
Семкин И.Я. Вст@еGа на Финляндс>ом во>7але // Став@о?олье. 1957. № 17; Лемешев Ф.А. //
Ленин — во6дь О>тяб@я. Вос?оминания ?ет@ог@адс>их @абоGих. Л., 1956. С. 32.

12 ГребельEкий З.�. Ка@аул на Финляндс>ом во>7але // Во?@осы исто@ии КПСС. 1967. № 4. 
С. 119.

13 П@авда. 1917. 5 а?@еля.
14 КоEFеловEкая М.М. По ?о@уGению мос>овс>их больHеви>ов. От фев@аля > О>тяб@ю 

(И7 ан>ет уGастни>ов Вели>о= О>тяб@ьс>о= социалистиGес>о= @еволюции). М., 1957. 
С. 202–208; Она же. А?@ель 1917 года // П@авда. 1927. 17 а?@еля.
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?осулам В@еменного ?@авительства, но я тве@до 7наю, Gто, >огда вам гово@ят слад-
>ие @еGи, >огда вам многое обещают — вас обманывают, >а> обманывают и весь 
@усс>и= на@од. На@оду ну6ен ми@, на@оду ну6ен хлеб, на@оду ну6на 7емля. А вам 
дают во=ну, голод, бесхлебье, на 7емле оставляют ?омещи>а… Мат@осы, това@ищи, 
нам ну6но бо@оться 7а социальную @еволюцию, бо@оться до >онца, до ?олно= ?о-
беды ?@олета@иата! Да 7д@авствует всеми@ная социальная @еволюция!»15

Основная идея @еGи — о том, Gто @еволюция ниGего не и7менила, ?овто@и-
лась и в вос?оминаниях @ядовых Gленов ?а@тии, бывHих в тот веGе@ на ?е@@о-
не. Один и7 Gленов Пете@бу@гс>ого >омитета больHеви>ов ?исал, Gто Ленин 
?@ово7гласил необходимость власти @абоGего >ласса, а власть бу@6уа7ии для 
него была ог@аниGением того ?отенциала, >ото@ы= имел восставHи= ?@олета-
@иат. БывHи= мат@ос 2-го Балти=с>ого флотс>ого э>и?а6а сGитал, Gто Ленин 
был го@а7до более @ади>ально наст@оен и в ?е@во= 6е @еGи ?@и7ывал сб@осить 
В@еменное ?@авительство, ?е@едать власть Совету @абоGих, солдатс>их и >@е-
стьянс>их де?утатов, а та>6е >онGить во=ну16.

У всех т@ех ?е@еGисленных мемуа@истов слова Ленина на ?е@@оне были на-
?@авлены ?@отив установивHегося ?о@яд>а, они имели анти?@авительствен-
ны= наст@о=. Одна>о мемуа@исты ?о-@а7ному ?е@едают сте?ень @ади>ально-
сти высту?ления лиде@а больHеви>ов.

Царский павильон

По вос?оминаниям больHинства мемуа@истов, ?осле це@емонии на ?е@@оне 
Ленин ?@оHел (в не>ото@ых ва@иантах — вбе6ал) в с?ециальное ?омещение 
во>7ала — «ца@с>ие >омнаты», где его ?@иветствовала делегация Совета @або-
Gих и солдатс>их де?утатов. О?исание события могут дать, естественно, лиHь 
те, >то вст@еGал Ленина на ?е@@оне. ОстававHиеся сна@у6и ?исали о ?оявле-
нии Ленина в две@ях во>7ала Gе@е7 не>ото@ое в@емя ?осле «Ма@селье7ы» или 
?а@ово7ного гуд>а.

Мемуа@исты ?ытались сгладить неудобны= для советс>ого ?е@иода фа>т 
?@ебывания Ленина в «ца@с>их >омнатах». О ца@с>их >омнатах бе7 >а>их-либо 
огово@о> ?исал толь>о Н. Н. Суханов в 7наменитых «�а?ис>ах о @еволюции». 
Лиде@ы больHеви>ов в 20–30-е гг. ?@едва@яли на7вание >онст@у>цие= «та> 
на7ываемые», сGитая ?@ямое у?от@ебление неуместным в данном >онте>сте17. 
Ф. И. Д@аб>ина ?о аналогии с титулованием Ни>олая II «бывHим ца@ем», 
 на7ывает 7ал «бывHими ца@с>ими >омнатами»18.

15 �онч-�руевич �. В.И. Ленин в России… С. 27.
16 Наумов И. Мои вос?оминания о Ленине // Об ИльиGе. Л., 1926. С. 21–22; Санчов �. 

16 а?@еля на Финляндс>ом во>7але // Се@? и Молот. 1929. 16 а?@еля.
17 �онч-�руевич �. В.И. Ленин в России… С. 27.
18 Драбкина Ф.И. П@ие7д това@ища Ленина и А?@ельс>ое совещание ?@едставителе= боль-

Hевистс>их о@гани7аци= // П@олета@с>ая @еволюция. 1927. № 4. С. 155.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 1

 (
20

14
)
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В. Д. БонG-Б@уевиG ?@едло6ил иное наименование: «?а@адные (<ца@с>ие=) 
>омнаты». В этом слуGае, одна>о, не стоит ис>ать дво=ного ?@енеб@е6ения 
> мона@хии, та> >а>, судя ?о всему, ?@и на?исании своих ?е@вых мемуа@ов 
о Ленине он ?оль7овался «Планом-?ано@амо= го@ода Сан>т-Пете@бу@га» 
с >оммента@иями П. Я. Канна, либо аналогиGно= лите@ату@о=. Именно в та>о= 
фо@ме >омментато@ на7ывает ?омещения на Финляндс>ом во>7але, ?@една7на-
Gенные для им?е@ато@с>о= семьи. В?@оGем, в 1937 г. В. Д. БонG-Б@уевиG в вос-
?оминаниях ис?оль7ует у6е >онст@у>цию «та> на7ываемые»19.

А. Г. Шля?ни>ов и Н.Н. Суханов вс?оминали, Gто делегацию от Совета во7-
главляли лиде@ы уме@енного >@ыла РСДРП М. И. С>обелев и Н.С. Чхеид7е. 
Одна>о во всех ?@оGих слуGаях у?оминалось об одном Чхеид7е, ?@ои7несHем 
@еGь. По>а7ательно, Gто ?о отноHению > лиGности ?@едседателя Совета @або-
Gих и солдатс>их де?утатов ни в одном и7 выявленных вос?оминани= не гово-
@ится ниGего от@ицательного20.

Чем отдаленнее от мемуа@иста становится событие а?@ельс>о= ноGи 1917 г., 
тем сде@6аннее выглядит для них @еа>ция Ленина на ?@иветствие Чхеид7е. 
В. С. Во=тинс>и=, меньHеви> и эмиг@ант с 1919 г., вс?оминал, Gто лиде@ боль-
Hеви>ов в ответно= @еGи «г@омил В@еменное ?@авительство 7а его ?@есту?ную 
им?е@иалистиGес>ую ?олити>у и @а7вивал ?лан ?@ев@ащения всеми@но= во=-
ны во всеми@ную социальную @еволюцию»21. По д@угим сведениям, Ленин ?о-
вто@ил @еGь, ?@ои7несенную на ?е@@оне22.

По вос?оминаниям Н. И. Подво=с>ого, Чхеид7е «7агово@ил об об@а7овании 
соглаHательс>ого <демо>@атиGес>ого= бло>а и ?@игласил Владими@а ИльиGа 
?@инять уGастие в нем», на Gто Ленин ответил ?@е7@ительным в7глядом23.

В более ?о7дних вос?оминаниях о @еGи в «ца@с>их >омнатах» Подво=с>и= 
@асс>а7ывает в фо@ме ?@ямо= @еGи: «Во всем ми@е нет более вели>ого дела, 
>а> униGто6ение >а?итали7ма. Росси=с>ая @еволюция наGала это делать. Она 
?@едвестни> всех д@угих ?@олета@с>их @еволюци= во всем ми@е. На эту @ево-
люцию, @еволюцию ?@отив >а?италистов и бу@6уа7ии всего ми@а, на?@авлено 
все внимание @абоGего >ласса и >@естьянства. Бо@ьба 7авя7ывается сме@тель-
ная, наGинается @ас?@ава ?@олета@иата над угнетателями и э>с?луатато@а-
ми. Ме6дуна@одная социалистиGес>ая @еволюция наGинается. В наGавHе=ся 
схват>е ?@олета@иата с бу@6уа7ие= самую гнусную @оль иг@ают всево7мо6ные 

19 �онч-�руевич �л. П@ие7д Ленина // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1937. 16 а?@еля; План-
?ано@ама го@ода Сан>т-Пете@бу@га. СПб., 1913; �онч-�руевич �л. П@ие7д Ленина // Ле-
нинг@адс>ая ?@авда. 1937. 16 а?@еля.

20 Г. �иновьев на7ывает его лисо=, а Н.Н. Суханов на?исал о его уг@юмости (Зиновьев Г. 
П@ие7д Ленина в Россию // П@авда. 1924. 16 а?@еля; Суханов Н. У>а7. соG. С. 152).

21 �ойFинEкий �.С. Годы ?обед и ?о@а6ени=. Бе@лин, 1923. Т. 1. С. 58.
22 Ульянова М.И. О В. И. Ленине и семье Ульяновых: Вос?оминания. ОGе@>и. Письма. 

М., 1989. С. 93–96. Эти вос?оминания дати@ованы 1935 г.
23 [ПодвойEкий Н.И. Вос?оминания о Ленине. 1924] // РГАСПИ. Ф. 146. О?. 1. Д. 124. Л. 7.
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соглаHатели, социал-?ат@иоты, вся>ие меньHеви>и и эсе@ы. Они ?@одают @а-
боGих во всех ст@анах. В Ге@мании Hе=деманы, в России меньHеви>и ?утают 
?о7иции @абоGего >ласса. РабоGи= >ласс идет свое= до@ого= ми@ового с?лоGе-
ния и ми@ово= социалистиGес>о= @еволюции. Да 7д@авствует ми@овая социа-
листиGес>ая @еволюция!»24. Эта @еGь Ленина с>о@ее об@ащена > сов@еменни>ам 
вос?оминани= Подво=с>ого, Gем > ?@едседателю Совета @абоGих и солдатс>их 
де?утатов в наGале 1917 г.

П@ямая @еGь Ленина, ?@иведенная Н. Н. Сухановым, неодно>@атно цити-
@овалась исто@и>ами25. По словам Суханова, лиде@ больHеви>ов @авнодуHно 
выслуHал ?@иветствие Чхеид7е о необходимости «идти сом>нутыми @ядами 
для 7а>@е?ления сделанных 7авоевани=» и с>а7ал, об@ащаясь > ?@исутствую-
щим делегатам @абоGих о@гани7аци=: «До@огие това@ищи солдаты, мат@осы 
и @абоGие! Я сGастлив ?@иветствовать в ваHем лице ?обедивHую @еволюцию, 
?@иветствовать вас >а> ?е@едово= от@яд всеми@но= ?@олета@с>о= а@мии… Г@а-
бительс>ая им?е@иалистиGес>ая во=на есть наGало во=ны г@а6данс>о= во все= 
Ев@о?е… Недале> тот Gас, >огда ?о ?@и7ыву наHего това@ища Ка@ла Либ>нехта 
на@оды об@атят о@у6ие ?@отив своих э>с?луатато@ов->а?италистов… �а@я все-
ми@но= @еволюции у6е 7анялась… В Ге@мании всё >и?ит… Не нынGе — 7авт@а, 
>а6ды= день — мо6ет @а7@а7иться >@ах высHего ев@о?е=с>ого им?е@иали7ма. 
Русс>ая @еволюция, сове@Hенная вами, ?оло6ила ему наGало и от>@ыла новую 
э?оху. Да 7д@авствует всеми@ная социалистиGес>ая @еволюция! (все оттоGия 
в о@игинале. — К.Т.)»26. В общем виде эта @еGь ?@едставляет собо= основные ?о-
ло6ения 7наменитых А?@ельс>их те7исов, легHих в основу @еGи Ленина в Со-
вете 4 а?@еля.

В мемуа@ах, относящихся > более ?о7днему советс>ому ?е@иоду, Ленин от-
веGает «сухо» или вообще не 7амеGает о@ато@а от Совета27. С>о@ее всего, в дан-
ном слуGае с>а7алось влияние «К@ат>ого >у@са исто@ии ВКП(б)», ?@едлагав-
Hего следующую ве@сию событи=: «Они (@абоGие. — К.Т.) ?одхватили Ленина 
на @у>и и та> внесли своего во6дя в больHо= 7ал во>7ала, где меньHеви>и 
Чхеид7е и С>обелев стали было ?@ои7носить от имени Пет@ог@адс>ого Совета 
<?@иветственные= @еGи, в >ото@ых они <вы@а6али наде6ду=, Gто Ленин на=дет 
с ними <общи= я7ы>=. Но Ленин не стал их слуHать, ?@оHел мимо них > массе 
@абоGих и солдат и с б@оневи>а ?@ои7нес свою 7наменитую @еGь, в >ото@о= ?@и-
7ывал массы > бо@ьбе 7а ?обеду социалистиGес>о= @еволюции»28.

24 ПодвойEкий Н.И. Пе@вые сигналы ИльиGа > О>тяб@ю // �а@я восто>а. 1925. 21 янва@я.
25 Исто@ия Г@а6данс>о= во=ны в СССР. М., 1935. Т. 1. С. 100; КруFикова Н.И. На >@утом 

?ово@оте. М., 1965. С. 98–99.
26 Суханов Н. У>а7. соG. С. 152.
27 �иноградов �.П. Исто@иGес>ая ноGь // Ленин в о>тяб@е. Вос?оминания. М., 1957. С. 262; 

Сергеев П.А. В те дни и годы // Не7абываемые годы. Калуга, 1959. С. 107.
28 Исто@ия Всесою7но= >оммунистиGес>о= ?а@тии (больHеви>ов). К@ат>и= >у@с. М., 1938. 

С. 176.
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В лите@ату@е вст@еGается о?исание более э>с?@ессивного и да6е вы7ыва-
ющего ?оведения Ленина. На?@име@, о?исание того, Gто @еGь на во>7але была 
?@ои7несена со стола, на >ото@ы= ?@инесли своего во6дя @абоGие. Писал о том, 
Gто слыHал @еGь Ленина с этого стола, и во>7альны= сто@о6 Фёдо@ов29. В «Ле-
нинг@адс>о= ?@авде», где ?омещены эти вос?оминания, ?@иведен @исуно> 7ала, 
где высту?ал Ленин, и стола, на >ото@ом он стоял.

Не>ото@ые мемуа@исты у6е с 1927 г. ?@и о?исании вст@еGи с делегатами 
Совета наGинают вообще и7бегать у?оминания имени Чхеид7е. На?@име@, 
и7вестны= @еволюционе@ и Gлен >оллегии ВЧК М. И. Лацис (Я. Ф. Суд@абс) 
вс?оминал: «Нес>оль>о минут 7аде@6ались в ца@с>их >омнатах во>7ала, а от-
туда на @у>ах @абоGих — > б@оневи>ам»30. Посте?енно этот э?и7од вообще ?е@е-
стает ?овто@яться в вос?оминаниях.

Речь с броневика

Кульминацие= то@6ественно= вст@еGи Ленина в ноGь с 3 на 4 а?@еля стало 
его высту?ление с б@оневи>а. В?оследствии эта @еGь ?@иоб@ела символиGес>ое 
7наGение. Одно= и7 эмблем @еволюции 1917 г. на долгое в@емя стал б@оневи>, 
с >ото@ого Ленин об@атился > вст@еGавHим его на ?лощади ?е@ед Финлянд-
с>им во>7алом. В?@оGем, этот э?и7од является одним и7 наиболее ?@отиво@е-
Gивых моментов в о?исании вст@еGи лиде@а больHеви>ов.

Наиболее и7вестная исто@ия того, >а>им об@а7ом боевые маHины о>а7а-
лись на ?лощади, на?исана Н. И. Подво=с>им, Gленом Военно= о@гани7ации 
больHеви>ов в 1917 г.31 В вос?оминаниях о?исывается, >а> для того, Gтобы 
?@одемонст@и@овать Ленину силы, >ото@ыми @ас?олагает ?а@тия, он дал @ас-
?о@я6ение Г. В. Елину, солдату б@оневого диви7иона, вывести маHины > Фин-
ляндс>ому во>7алу. По ве@сии Н. И. Подво=с>ого, Елин ?онаGалу во7@а6ал, 
мотиви@уя это тем, Gто 7а вывод б@онеавтомобиля бе7 @а7@еHения ему г@о7ит 
т@ибунал. Выход и7 ситуации был на=ден ?@осто= — ?о @ас?о@я6ению Елина 
б@оневи> и7 масте@с>о= уходит на «ис?ытания».

Есть основания ?олагать, Gто ?@и о?исании этого э?и7ода Подво=с>и= ?оль7о-
вался вос?оминаниями самого Г. В. Елина, дати@ованными 1934 г. Эти вос?омина-
ния находятся в лиGном фонде Подво=с>ого в РГАСПИ32. Ра7ница ме6ду инте@-
?@етацие= двух бывHих Gленов Военно= о@гани7ации состоит в том, Gто сло6ность 
вывода б@оневи>ов Елин свя7ывает не с т@ибуналом, а с ?@а7дниGным днем. 
На Пасху все солдаты масте@с>их б@оневого диви7иона @а7ъехались ?о домам.

29 Семенов С. Вст@еGа у Финляндс>ого во>7ала // Расс>а7ы @абоGих о Ленине. М., 1934. 
С. 27; В эмиг@антс>о= >омнате // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1924. 16 а?@еля.

30 �онч-�руевич �.Д. П@ие7д Ленина и7-7а г@аницы в 1917 году // Огоне>. 1927. № 16. С. 1; 
ЛациE. Вст@еGа ИльиGа на Финляндс>ом во>7але // П@авда. 1927. 16 а?@еля.

31 ПодвойEкий Н.И. Ленин в 1917 г. М., 1957; Он же. Год 1917. М., 1958.
32 [Елин Г.�. Вос?оминания. 1934] // РГАСПИ. Ф. 146. О?. 1. Д. 125.
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У>а7ание на то, Gто в этом событии уGаствовал от@яд б@оневи>ов, один 
и7 >ото@ых стал 7наменито= т@ибуно=, утве@дилось не с@а7у. В не>ото@ых ва6-
ных вос?оминаниях этот э?и7од отсутствует вовсе, в не>ото@ых т@ибуно= Ле-
нину слу6ит лег>ово= автомобиль или г@у7ови>33. Одна>о в основно= свое= 
массе мемуа@исты ?иHут о том, Gто Ленин ?@ои7нес @еGь именно с б@оневи>а.

Инте@есна эволюция о?исания того, >а> Ленин о>а7ался на «6еле7но= т@и-
буне». В ?е@вые годы ?осле сме@ти во6дя Gаще всего ?исали, Gто его ?одняли 
на @у>ах и ?е@енесли на >@ыHу б@онемаHины34. Одна>о с се@едины 30-х гг. эта 
?ассивность в де=ствиях лиде@а больHеви>ов исGе7ает. Устанавливается фо@-
мули@ов>а о том, Gто Ленин бе7 Gье=-либо ?омощи или совета ?однялся на б@о-
неви> и ?@ои7нес свою @еGь35.

Что 6е с>а7ал Ленин, ?о мнению слыHавHих его? По этому во?@осу суще-
ствуют самые ?@отиво@еGивые сведения. Честнее всех выс>а7ался @еволюцио-
не@ и 6у@налист К. С. Е@емеев: «Я стоял вбли7и, у самого б@оневи>а. Я хо@о-
Hо видел о@ато@а и отGетливо слыHал его слова. Но в ?амяти у меня нет его 
слов. Я их 7абыл — я ?омню многое и7 ?о7дне=Hих @еGе= ИльиGа, ?омню до-
словно @яд вы@а6ени=, слыHанных в д@уго= обстанов>е. Но это= ?е@во= @еGи 
я не ?омню — думаю, Gто и ни>то не ?омнит»36.

С?@аведливость слов Е@емеева оGевидна. Не имея до?олнительных 7а?и-
се=, дословно или да6е в общих Gе@тах вос?@ои7вести @еGь, слыHанную ?ять-
десять лет на7ад, ?@а>тиGес>и нево7мо6но. Одна>о именно Gе@е7 ?@и?исы-
вание Ленину тех или иных слов мо6ет стать более ?онятным об@а7 «во6дя 
@еволюции» в ?амяти советс>ого общества.

У6е в 1924 г. Н. И. Подво=с>и= на7ывал @еGь у Финляндс>ого во>7ала 
«7наменито=»37, хотя, >а> у6е было с>а7ано, основно= массив вос?оминани= 
о то@6ественно= вст@еGе относится > ?е@вому ?ятилетию ?осле сме@ти главы 
советс>ого ?@авительства. Слова Ленина ассоции@овались с ?@и7ывом > @еHи-
тельному бою, дальне=Hему @а7ве@тыванию @еволюции. БольHеви> с больHим 
?а@ти=ным ста6ем, Ф. Н. Само=лов в своих вос?оминаниях, видимо, о?и@ался 
на А?@ельс>ие те7исы, ?ос>оль>у ?исал, Gто слова В. И. Ульянова (Ленина) 

33 �ойFинEкий �.С. У>а7. соG. С. 58; �онч-�руевич �.Д. На боевых ?остах Фев@альс>о= и 
О>тяб@ьс>о= @еволюци=. М., 1930; Суханов Н. У>а7. соG. С. 152; КоEFеловEкая М. А?@ель 
1917 года // П@авда. 1927. 17 а?@еля; Мацлиях // К@асная га7ета. 1925. 17 а?@еля.

34 Зиновьев Г. П@ие7д Ленина в Россию // П@авда. 1924. 16 а?@еля; РГАСПИ. Ф. 146. О?. 1. 
Д. 15; Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцаты= год. М., 1992. С. 448–457; 
ЛациE. Вст@еGа ИльиGа…; Дашкевич П.�. Вст@еGа // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1937. 16 а?@еля.

35 СFаль Л. Во7в@ащение Ленина в Россию // И7вестия. 1932. 17 а?@еля; Кузнецов И. Ка> 
мы вст@еGали ИльиGа на Финляндс>ом во>7але // К@асная 7ве7да. 1937. 16 а?@еля; �а-
Eильев �.�. Всегда с нами // Т@уд. 1955. 17 а?@еля; КопяFкевич А.А. Слово во6дя // На 
@убе6е. 1957. № 2. С. 163–166; Кудхзелько И.Н. Не7абываемые дни // Мо@с>о= флот. 
1957. № 11. С. 4; �еглуев А. 3 а?@еля 1917 // Лите@ату@ная А@мения. 1960. № 2. С. 82–83.

36 Еремеев К. Ленин на б@оневи>е // К@асная га7ета. 1928. 18 а?@еля.
37 РГАСПИ. Ф. 146. О?. 1. Д. 124. Л. 7.
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были о г@а6данс>о= во=не, в смысле инте@национально= бо@ьбы ?@отив соб-
ственных бу@6уа7ных ?@авительств38.

С >онца 50-х гг. в мемуа@ах устанавливается общая фо@ма о>онGания 
ленинс>о= @еGи: «Да 7д@авствует социалистиGес>ая @еволюция!» Этот ?@и-
7ыв, воHедHи= в советс>ие уGебни>и, одна>о, не является наиболее у?оми-
наемым в ?е@вые годы ?осле сме@ти Ленина. БольHинство мемуа@истов, 
с@еди >ото@ых та>ие 7аметные Gлены ?а@тии больHеви>ов, >а> А. Г. Шля?-
ни>ов, В. Д. БонG-Б@уевиG, К. С. Е@емеев, Н. К. К@у?с>ая, а та>6е их ?оли-
тиGес>ие о??оненты Н. Н. Суханов, В. С. Во=тинс>и=, С. Д. Мстиславс>и= 
(Масловс>и=), вс?оминали, Gто с б@оневи>а они услыHали ?@и7ыв > ми-
@ово= @еволюции39. По>а7ателен для того в@емени и тот фа>т, Gто на ?ье-
дестале ?амятни>а Ленину ?е@ед Финляндс>им во>7алом, ?оставленном 
в 1926 г., была выбита над?ись «…и да 7д@авствует социалистиGес>ая @ево-
люция во всем ми@е!»

Впечатления

Для мемуа@истов ха@а>те@но то, Gто они ?ытаются @асс>а7ать о своем 
эмоциональном состоянии, >ото@ое вы7вала вст@еGа Ленина. Один и7 @або-
Gих, бывHи= на ?лощади ?е@ед Финляндс>им во>7алом, ?исал: «Не буду 
?е@едавать соде@6ание его @еGи — ее все 7нают» — а дальHе следовал аб7ац 
о тех в?еGатлениях, >ото@ые он ?е@е6ивал40.

По мнению сто@онни>ов Ленина, его @еGь вы7вала 7амеHательство или 
аг@ессию со сто@оны ?@отивни>ов (бу@6уа7ии и «социал-Hовинистов»). 
П@име@но о тех 6е Gувствах вс?оминал В. С. Во=тинс>и=: «Помню ?оGти 
всеобщее в?еGатление недоумения, я с>а7ал бы да6е, не>ото@ого >онфу7а. 
Но слова Ленина ?@ои7водили в?еGатление на тол?у»41. О ?охо6е= неодно-
7наGно= @еа>ции ?исали не>ото@ые бли6а=Hие сто@онни>и Ленина, ст@е-
мясь тем самым ?одGе@>нуть, нас>оль>о новато@с>ие идеи ?@иве7 он с собо= 
и7 эмиг@ации, несмот@я на то Gто все ?@и7ывы лиде@а больHеви>ов были 
?@а>тиGес>и с>о?и@ованы и7 ?@ог@аммных установо> ?а@тии.

Одна>о общим местом в мемуа@ах является восто@6енная @еа>ция на @еGь, 
?@ои7несенную с б@оневи>а. Многие ?одGе@>ивали, Gто Ленин своими сло-
вами вы@а7ил Gаяния всего на@ода. «Ка6дое слово Ленина 7а?адало в дуHу. 

38 Самойлов Ф.Н. И7 вос?оминани= 1914–1917 // П@олета@с>ая @еволюция. 1924. № 3. 
С. 174–182.

39 Шляпников А.Г. У>а7. соG. С. 457; �онч-�руевич �. В.И. Ленин в России… С. 27; Еремеев К. 
Вст@еGи с ИльиGем // К@асны= флот. 1924. № 2. С. 13–14; КрупEкая Н.К. Во7в@ащение 
Ленина в Россию // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1937; Суханов Н. У>а7. соG. С. 152; �ойFин-
Eкий �.С. У>а7. соG. С. 58; МEFиEлавEкий С.Д. Г@аG — ?тица весенняя: Повесть о Н.Э. Бау-
мане. На>ануне: 1917 год. М., 1989. С. 534.

40 �аEильев �.А. Всегда с нами // Т@уд. 1955. 17 а?@еля.
41 �ойFинEкий �.С. У>а7. соG. С. 58.
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Мы слыHали то, о Gем та> много думали», — вс?оминал бывHи= @аботни> ма-
сте@с>их б@онедиви7иона42.

Иногда в @асс>а7 добавлялись ?е@сона6и и7 ?@остого на@ода, Gтобы ?о>а-
7ать, >а>ое ог@омное в?еGатление ?@ои7вела @еGь на Hи@о>ие массы. Рядово= 
Gлен ?а@тии больHеви>ов Я. Нету?с>ая вс?оминала @еа>цию солдата-ф@онто-
ви>а: «Когда @еGь была >онGена, ф@онтови> ?@ои7нес: <вот это — Gелове>!=»43. 
В д@угом слуGае @абоGи= А. Беглуев о?исал следующи= э?и7од: «Г@у??а 6ен-
щин, с т@удом ?@обиваясь с>во7ь тол?у, ?@одвигалась > во>7алу. В @у>ах у них 
был больHо= >а@ава= хлеба и на Gа=ном блюдеG>е соль»44.

Подобные слуGаи свидетельствуют, >а>ие в?еGатления остались в ?амяти 
или >а>ое ?оведение мемуа@ист сGитал ?одходящим для та>ого момента. УGа-
стие во вст@еGе у Финляндс>ого во>7ала ?@иоб@етало символиGес>и= смысл. 
В >а>ом-то смысле ?амять о @еGи Ленина являлась ?@иобщением > вели>ому 
событию, ?од@обности >ото@ого не имеют 7наGения в с@авнении с самим фа>-
том ?@ои7оHедHего.

Водитель броневика Ленина

Мемо@иальны= ?@ое>т ?о ?оис>у б@оневи>а, с >ото@ого высту?ал Ленин, 
наGался в 1927 г. ?о ?@едло6ению бывHего солдата б@онедиви7иона Ф. А. Бы-
>ова. Для @о7ыс>а б@оневи>а о@гани7овалась инициативная г@у??а и7 ?яти 
Gелове>. Был соб@ан ог@омны= до>ументальны= мате@иал, а благода@я вос?о-
минаниям уGастни>ов событи= выявлены отлиGительные ?@и7на>и ис>омого 
б@оневи>а.

В 1934 г. в @аботу в>люGились сот@удни>и Института исто@ии ?а@тии ?@и 
Ленинг@адс>ом об>оме, сот@удни>и Му7ея @еволюции, @аботни>и А@хивного 
у?@авления. Б@оневи> наHли толь>о в 1939 г. на одном и7 7аб@оHенных с>ла-
дов ДОСААФ45. МаHину обновили и выставили во дво@е Му7ея @еволюции, 
бывHего особня>а КHесинс>о=.

Если о ?одлинности б@оневи>а долгое в@емя не было ни>а>их с?о@ов, 
то ?о ?оводу лиGности его водителя с >онца 50-х до >онца 60-х гг. ?@оисходила 
се@ье7ная ?олеми>а в с@еде «ста@ых больHеви>ов».

Всё наGалось с ?убли>ации в юбиле=ном сбо@ни>е «Ленин — во6дь О>тя-
б@я» вос?оминани= В. К. Фёдо@ова, бывHего солдата аэ@од@омно= @оты. Он 
?исал, Gто ут@ом 3 а?@еля, >огда стало и7вестно о ?@ие7де Ленина, он вместе 
с не>им Иваном Ку>соненом от?@авился в Миха=ловс>и= мане6 б@онедиви-
7иона, где ?олуGил в @ас?о@я6ение уGебную маHину. Сове@Hив небольHо= 
@емонт в масте@с>их, они ?@ивели б@оневи> > Финляндс>ому во>7алу. С это= 

42 Лещенков И. П@ие7д ИльиGа // �а @улем. 1966. № 4. С. 3.
43 НеFупEкая Я. Вос?оминание о Ленине @а=онного @аботни>а // Об ИльиGе. Л., 1926. С. 28.
44 �еглуев А. 3 а?@еля 1917// Лите@ату@ная А@мения. 1960. № 2. С. 82.
45 Кущий Г.С. «В@аг >а?итала». Л., 1967. С. 38–42.
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маHины и ?@ои7нес свою 7наменитую @еGь Ленин. �атем лиде@ больHеви>ов 
сел @ядом с В.К. Фёдо@овым, и тот ?овел б@оневи> > дво@цу КHесинс>о=46. 
Вос?оминания В. К. Фёдо@ова были на?еGатаны во многих га7етах, имя ?ояви-
лось в ?о?уля@ных статьях47.

У>а7анные вос?оминания обсу6дались 27 ма@та 1959 г. в Институте ма@>-
си7ма-ленини7ма ?@и ЦК КПСС на совещании уGастни>ов вст@еGи Ленина 
на Финляндс>ом во>7але, а та>6е бывHих солдат 7а?асного б@онедиви7иона 
и Gленов совета «Цент@об@они». Для этого веGе@а вос?оминани= были ?@ивле-
Gены до>ументы и7 а@хива Н. И. Подво=с>ого. УGастни>и совещания ?олно-
стью о?@ове@гли ве@сию Фёдо@ова и наGали ?убли>ацию собственного ва@и-
анта событи=, ?о >ото@ому вывод б@оневи>ов > Финляндс>ому во>7алу был 
осуществлен ?о ?@и>а7у Подво=с>ого и ?@и уGастии Елина. В 1961 г. в ?исьме 
в @еда>цию «Военно-исто@иGес>ого 6у@нала» те 6е авто@ы ?@ямо обвинили 
В. К. Фёдо@ова в фальсифи>ации48.

И7 ?е@е?ис>и ди@е>то@а Му7ея О>тяб@ьс>о= @еволюции Л. А. Дубини-
на видно, >а>о= @а7мах ?@инял с?о@ ме6ду бывHими сослу6ивцами в 1967 г. 
Дело доHло до в7аимных обвинени= и уг@о7. УGастни>и дис>уссии @а7бились 
на два в@а6дующих лаге@я. Во в@емя ?олеми>и был @а7ыс>ан «?одлинны= 
водитель» М. С. Оганьян. Он сGитался ?@о?авHим бе7 вести ?осле эва>уации 
и7 бло>адного Ленинг@ада. Одна>о в 1965 г. благода@я ста@аниям бывHих сол-
дат б@онедиви7иона и ди@е>то@а му7ея М. С. Оганьян был на=ден в Ка7ахстане. 
В 1966 г. «П@авда» ?ос?еHила 7аявить об это= сенсации. Одна>о на следующи= 
год г@у??а бывHих солдат, уGастни>ов вст@еGи Ленина выдвинула ?@едло6е-
ние «восстановить исто@иGес>ую ?@авду и ?о вос?оминаниям Елина на7вать 
водителем б@оневи>а Косен>ова»49.

Ра7оHлись бывHие сослу6ивцы и ?о во?@осу о том, >то входил в >оманду 
б@оневи>а. Оганьян от@ицал, Gто в б@оневи>е вообще была >оманда, И. М. Ле-
щен>ов утве@6дал об@атное и да6е на7ывал баHенных ст@ел>ов — «Лу>ин 
и Евсеев». М. К. Евсеев ?исал о том, Gто он «был в >оманде б@оневи>а, на >о-

46 Фёдоров �.К. Солдат аэ@од@омно= @оты // Ленин — во6дь о>тяб@я. Вос?оминания ?е-
т@ог@адс>их @абоGих. Л., 1957. С. 37–38.

47 Федоров �.К. Исто@иGес>и= б@оневи> // Калининс>и= >омсомолец. 1955. 22 а?@еля; 
Он же. На б@оневи>е // ВостоGно-Сиби@с>ая ?@авда И@>утс>а. 1957. 16 а?@еля; то 6е 
см.: // П@и7ыв (Владивосто>). 1957. 22 а?@еля; // Удму@тс>ая ?@авда. 1957. 16 а?@еля; // 
Хо@е7мс>ая ?@авда. 1957. 16 а?@еля. См.: Б@оневи>, с >ото@ого высту?ал Ленин // А@>ти-
Gес>ая 7ве7да (Му@манс>). 1956. 22 а?@еля; Легенда@ны= б@оневи> // �а @улем. 1957. № 4.

48 ЕвFихиев И.С., ЕвEеев М.К., Захаров С.Г., КукEов �.П., ПаFелеев М.Н. 3 а?@еля 1917 // Рас-
с>а7ы @абоGих о Ленине. М., 1960. С. 117; �ольный Г., ЕвFихиев И., ЕвEеев М., Захаров С., 
КолеEов А., КукEов �., ПанFелеев М. УGастие от@яда б@оневи>ов во вст@еGе В.И. Ленина 
на Финляндс>ом во>7але // Военно-исто@иGес>и= 6у@нал. 1961. № 4. С. 123.

49 ГМПИР. Ф. 6. Д. Л.А. Дубинина. См.: ГМПИР. Ф. 6. Д. С.А. Косен>ова; КоEенков С.А. 
Вос?оминания о това@ище Ленине // Вестни> Севе@о-Кав>а7с>ого им. С.Д. Ма@>ова 
о>@уга ?уте= сообщения. 1924. № 10. С. 15–16.
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то@ом ехал Ленин», но ?о его словам весь ?уть от во>7ала до особня>а лиде@ 
больHеви>ов находился на ве@хне= ?лос>о= ?лите б@оневи>а50.

Чтобы ?@е>@атить дальне=Hие с?о@ы выну6ден был вмеHаться Институт 
ма@>си7ма-ленини7ма ЦК КПСС. В итоге многоGисленные юбиле=ные вос?о-
минания М. С. Оганьяна соде@6али все >ом?@омиссы это= бо@ьбы. Он ?одтве@-
дил, Gто Евсеев и Лу>ин были ?улеметGи>ами на том б@оневи>е, Gто Косен>ов 
вел одну и7 маHин, а та>6е «вс?омнил», о Gём он @а7гова@ивал с Лениным51.

Погода, освещение, жест и кепка

Погодные условия в вос?оминаниях мемуа@истов Gасто иг@ают худо-
6ественную @оль. Че@е7 них ?е@едается эмоциональное состояние авто@а. 
 Неудивительно, Gто сло6но на=ти в вос?оминаниях сходное о?исание ?огоды 
3 а?@еля. У П.С. Анд@онова днем светило я@>ое солнце, было оGень те?ло, «?о 
улицам снег таял, сте>али @уGьи и обна6алась ли?>ая г@я7ь, но >огда солнце 
с>@ылось, ?@он7ительны= вете@ > веGе@у ус?о>оился, стало ?одмо@а6ивать, 
солдаты наHе= >оманды, ?лохо обутые и одетые, ?осинели»52. Это о?исание 
?@едва@ял эмоциональны= э?и7од о том, >а> было хо@оHо идти ?о улице 
на вст@еGу Ленина.

По мнению Л. И. Богданова, «было те?ло, но > веGе@у стал на>@а?ывать мел-
>и= до6ди>».

«Погода была до6дливая, г@я7ная», вс?оминал оGевидец вст@еGи ?о фами-
лии Мацлиях и @асс>а7ывал, >а>, не об@ащая на ?огоду внимания, тысяGи @а-
боGих соби@ались > Финляндс>ому во>7алу.

Н. И. Подво=с>и= ?исал, Gто «ноGь была тихая, хотя небо было ?о>@ыто об-
ла>ами, но было сухо и те?ло. Многие ?оснимали Hинели, ?альто и де@6али их 
в @у>ах».

В тот день был «малень>и= мо@о7ец», утве@6дал В. Сухов53. Та>ое вос?@и-
ятие могло во7ни>нуть и7-7а того, Gто авто@ мемуа@ов ?@овел нес>оль>о Gасов 
на улице, соответственно да6е ?@и небольHо= минусово= тем?е@ату@е он мог 
7аме@7нуть.

По данным Госметеофонда в Пет@ог@аде 16 а?@еля (дата ?о новому стилю) 
была ?е@еменная облаGность, вете@ востоGны= 4–5 м/с. В Gас дня тем?е@ату@а 
была +9,5 ?о Цельсию, в 9 веGе@а +4,5, осад>и не вы?адали до 17 а?@еля54.

50 ГМПИР. Ф. 6. Д. Г.В. Елин; Там 6е. Д. И.М. Лещен>ов; Там 6е. Д. М.К. Евсеев.
51 // П@авда. 1966. 1 фев@аля; // Там 6е. 1967. 3 а?@еля; // Советс>ая Россия. 1966. 8 а?@е-

ля; // Там 6е. 1967. 29 янва@я; // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1966. 30 янва@я.
52 ГМПИР. Ф. 6. Д. П.С. Анд@онов.
53 ГМПИР. Ф. 6. Д. Л.И. Богданов; Мацлиях // К@асная га7ета. 1925. 17 а?@еля; ГМПИР. 

Ф. 6. Д. Г.В. Елин; Сухов �. ИльиG ?@иехал // К@асная га7ета. 1925. 17 а?@еля.
54 Ткачев А.�. Мемуа@ы >а> истоGни> о 6и7ни и деятельности В.И. Ленина в ?е@иод во7-

в@ащения и7 эмиг@ации (ма@т–а?@ель 1917 года): Дис. … >. и. н. Л., 1984.
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В своем дневни>е Ни>ола= II, >ото@ы= в это в@емя находился ?од Пет@о-
г@адом, в Ца@с>ом селе, 7а?исал: «ОтлиGны= весенни= день… Солнце хо@оHо 
сог@евало»55.

Общим местом вос?оминани= о то@6ественно= вст@еGе Ленина на Фин-
ляндс>ом во>7але являлся свет ?@о6е>то@ов. Его у?оминают все мемуа@исты, 
они и7об@а6ены на всех >а@тинах и ?о>а7аны в фильме С. М. Э=7енHте=на 
и Г.В. Але>санд@ова «О>тяб@ь». Толь>о благода@я им на ?лощади было светло. 
Одна>о Gто это были 7а ?@о6е>то@ы?

М. И. Лацис и Ф.Ф. Ильин (Рас>ольни>ов) ?исали, Gто ?@о6е>то@ы были 
установлены на б@оневи>ах56. По мнению А. Г. Шля?ни>ова, ?лощадь освеща-
лась с Пет@о?авловс>о= >@е?ости57. Одна>о ?исьмо солдат эле>т@оосветитель-
но= @оты в га7ете «Голос солдата», со6алевHих об уGастии во вст@еGе Ленина, 
объясняет ?@инадле6ность ?@о6е>то@ов 7а?асно= ин6ене@но= Gасти58.

Еще одним истоGни>ом света в мемуа@ах высту?ают фа>елы. Ст@анны= 
сов@еменному Gитателю об@а7 @абоGих с фа>елами более ассоции@уется с Ве-
ли>о= ф@анцу7с>о= @еволюцие=. Одна>о фа>елы являются ат@ибутом то@6е-
ственно= вст@еGи Ленина в не меньHе= сте?ени, Gем ?@о6е>то@ы. К. С. Е@еме-
ев да6е утоGняет, Gто фа>елы нес «от@яд ?о6а@ни>ов», >ото@ы= с?ециально 
?@ибыл ?о ?@осьбе больHеви>ов59.

Ха@а>те@ны= 6ест Ленина, ?овто@енны= ?о76е на многих ?амятни>ах, 
не едино6ды вос?@ои7водится в вос?оминаниях. В 1924 г. единственным ме-
муа@истом, о?исавHим, >а> «он выб@асывает в?е@ед ?@авую @у>у, словно в не= 
7а>люGены ис>@ометные его мысли», был Н. И. Подво=с>и=60. С 1927 г. у?оми-
нание об этом 6есте становится оGень Gастым61.

С>о@ее всего, этот фа>т является ?@име@ом того, >а> ?@ои7ведения ис>ус-
ства влияют на ха@а>те@ вос?оминани=. Наглядным ?@име@ом могут слу6ить 
вос?оминания Н. Ф. Дмит@иева. Он ?@ямо ?иHет: «Ленин был одет тоGь-в-
тоGь >а> се=Gас на ?амятни>е: в Gе@ном ?альто, @асстегнутом, с не?о>@ыто= го-
лово=, а >е?>у в7ял в >а@ман»62. Мемуа@ист о?исывает ?амятни> Ленину ?е@ед 
Финляндс>им во>7алом, установленны= 7 нояб@я 1926 г.

Расс>а7ы д@угих >а6утся бу>вально с?исанными с ?олотен худо6ни>ов или 
?@ямо в7ятыми и7 фильма С. М. Э=7енHте=на и Г.В. Але>санд@ова «О>тяб@ь». 

55 Дневни>и им?е@ато@а Ни>олая II. 1882–1918. М., 1992. С. 405.
56 ЛациE. Вст@еGа ИльиGа…; РаEкольников Ф. Ф. К@онHтадт и Пите@ в 1917 году. М., 1990. С. 70.
57 Шляпников А.Г. У>а7. соG. С. 450.
58 Голос солдата. 1917. 6 а?@еля.
59 Еремеев К. Ленин на б@оневи>е // К@асная га7ета. 1928. 18 а?@еля.
60 РГАСПИ. Ф. 146. О?. 1. Д. 124. Л. 8.
61 ЛациE. Вст@еGа ИльиGа…; �иEневEкая �. Вст@еGи с Лениным // Об ИльиGе. М., 1926. 

С. 24–27; �аEильев �.�. Всегда с нами // Т@уд. 1955. 17 а?@еля.
62 ГМПИР. Ф. 6. Д. Н.Ф. Дмит@иев. Л. б\н.
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И7вестно, Gто @е6иссе@ы ис?оль7овали ?@и на?исании сцена@ия > фильму вос-
?оминания а>тивных уGастни>ов @еволюционных событи=, в ?е@вую оGе@едь 
сообщения Подво=с>ого. БывHи= Gлен Военно= о@гани7ации был главным 
>онсультантом фильма63. В тот ?е@иод Н. И. Подво=с>и= являлся Gленом >о-
миссии ?о о@гани7ации ?@а7днеств 10-летнего юбилея О>тяб@ьс>и= @еволю-
ции и в?олне мог ?овлиять не толь>о на Э=7енHте=на, но и на С.А. Евсеева, 
В. А. Щу>о и В.Г. Гельф@е=ха, авто@ов ?амятни>а Ленину ?е@ед Финляндс>им 
во>7алом.

В не>ото@ых слуGаях мемуа@исты о?исывают, >а> выглядел Ленин. �десь 
та>6е ощущается влияние массового ис>усства советс>ого ?е@иода. По мне-
нию больHинства, он был в @асстегнутом ?оноHенном ?альто с >е?>о=, 7а6ато= 
в вытянуто= @у>е. Авто@ы, на?исавHие свои вос?оминания во вто@о= ?оловине 
20-х гг., та>6е сGитали ну6ным о?исать внеHность ве@нувHегося и7 эмиг@а-
ции @еволюционе@а, но о?исывали его инаGе. По их мнению, на Ленине в тот 
веGе@ было темное ?альто и Hля?а (>отело>)64.

Редактирование воспоминаний

П@иведению о?исания вст@еGи Ленина > «х@естомати=ному» с?особство-
вала своеоб@а7ная ?олити>а ?амяти, и7б@анная Ист?а@том. Институт Ленина 
вел ?е@е?ис>у с отдельными авто@ами вос?оминани=. БольHая ?е@е?ис>а ве-
лась, на?@име@, с В.Д. БонG-Б@уевиGем65. С это= 6е целью сот@удни>и инсти-
тута о@гани7овывали беседы с людьми, вст@еGавHимися с Лениным в 1917 г., — 
Е. А. Але>сеево=, Н. А. Емельяновым, Д. И. Лещен>о, В. М. Фофаново= и д@.66 
В @е7ультате этих бесед были утоGнены многие фа>ты.

Сот@удни>ом института А. Ф. Ильиным (�еневс>им) были ?@о@ецен7и@о-
ваны вос?оминания В. Д. БонG-Б@уевиGа. Он у>а7ал на @яд нетоGносте=, 7наGи-
тельная Gасть >ото@ых была ис?@авлена ?@и ?одготов>е вто@ого и7дания вос-
?оминани=67.

По>а7ательно, >а> �еневс>и= фо@мули@ует 7адаGи Ист?а@та в отноHении 
?амяти: «Но для этого-то и существуют Ист?а@ты и во7главляющи= их инсти-
тут Ленина, Gтобы ?@о?устить та>ого @ода мате@иалы (вос?оминания. — К.Т.) 

63 ЦГАЛИ. Ф. 1923. О?. 1. Д. 231 (Вос?оминания уGастни>ов О>тяб@ьс>о= @еволюции, 
?@иглаHенных для @аботы над фильмом).

64 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. О?. 5. Д. 1725 (Микрюков И.К.). Л. 3об.-4; Драбкина Ф.И. У>а7. 
соG. С. 155; Суханов Н. У>а7. соG. С. 164.

65 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. О?. 5. Д. 3209. Л. 11 — 343 об.
66 Стеног@амма беседы 13 фев@аля 1937 // РГАСПИ. Ф. 4. О?. 2. Д. 2512. Л. 1 — 1 об.; Вос-

?оминания Фофаново=. Стеног@амма 10–16 нояб@я 1934 // ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. 
О?. 5. Д. 3442. Л. 9–18, 30–138; Вос?оминания Емельянова. Стеног@амма 22–23 а?@еля 
1946 // ЦГАИПД. Ф. 4000. О?. 5. Д. 3446. Л. 5–24.

67 См.: �онч-�руевич �.Д. На боевых ?остах. Фев@альс>ая и О>тяб@ьс>ая @еволюции. 
М., 1930; То 6е.: М., 1931.
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Gе@е7 сво= @еда>ционны= а??а@ат, ?@ове@ить их, с@авнить с имеющимися а@-
хивными мате@иалами, установить тоGные даты, снабдить необходимыми ?@и-
меGаниями и вообще ?@идать @аботе, >а> она того т@ебует, науGны= ха@а>те@»68. 
Иными словами, ?од@а7умевалось а>тивное вмеHательство в те>ст вос?омина-
ни= и его ис?@авление согласно «установленным» данным.

В свя7и с этим инте@есно с@авнить не>ото@ые вос?оминания в их 
?е@вых @еда>циях 20-х гг. и ?о7дне=Hие, в @а7нооб@а7ных ?@а7дниGных 
и7даниях.

Вос?оминания Ф. И. Д@аб>ино= являются одними и7 немногих, >ото@ые 
?е@еи7давались нес>оль>о @а7. В 1927 г. в 6у@нале «П@олета@с>ая @еволю-
ция» она ?исала: «ИльиG — небольHого @оста, в >отел>е и >@ылат>е — имел 
 нес>оль>о недоуменны= вид, >огда оGутился с@еди военных, салютовавHих ему 
?о всем ?@авилам военных уставов»69. В и7дании вос?оминани= 1957 г. у>а7а-
ние на >отело> Ленина было и7ъято70. Ке?>а, >ото@ую Ленин де=ствительно 
стал носить ?осле @еволюции, стала усто=Gивым символом «во6дя ми@ового 
?@олета@иата», его @одства с @абоGим >лассом.

Похо6ая метамо@фо7а ?@оисходит с головным убо@ом Ленина в о?убли-
>ованных и нео?убли>ованных вос?оминаниях В. П. Виног@адова. В ?е@вом 
слуGае его о?исание вновь отсылает нас > ?амятни>у у Финляндс>ого во>7а-
ла: «Владими@ ИльиG 7аметно волновался, @аст@оганны= та>о= вст@еGе=. Это 
было видно и ?о тому, >а> он быст@о с>ом>ал свою >е?>у и сунул ее в >а@ман 
?альто». Во вто@ом — Ленин де@6ит в @у>ах Hля?у71.

Вос?оминания М. М. Костеловс>о= нес>оль>о @а7 ?одве@гались @еда>ту-
@е. В ?убли>ации «П@авды» 7а 1927 г. на?исано, Gто Ленин «вле7 на >@ыHу 
автомобиля»72. В одном и7 сбо@ни>ов вос?оминани= 1957 г. автомобиль 7аме-
нен на «?@авильны=» б@оневи>, в д@угом — вы@е7ана вся ф@а7а73.

В не>ото@ых слуGаях ?@оисходит добавление инфо@мации, >ото@ую ав-
то@ @аньHе либо не видел, либо не ?омнил. У6е у?оминавHи=ся В. Д. БонG-
Б@уевиG в вос?оминаниях для «Ленинг@адс>о= ?@авды» 1937 г. добавляет 
э?и7од с @еGью с б@оневи>а, хотя в @анних мемуа@ах он ниGего ?одобного 
не ?исал74.

68 Ильин А.Ф. Рецен7ия на вос?оминания БонG-Б@уевиGа // К@асная лето?ись. 1930. № 4. 
С. 231.

69 Драбкина Ф.И. У>а7. соG. С. 155.
70 Драбкина Ф.И. П@ие7д това@ища Ленина и А?@ельс>ое совещание ?@едставителе= боль-

Hевистс>их о@гани7аци= // Ленин в О>тяб@е. М., 1957. С. 67.
71 �иноградов �.П. Исто@иGес>ая ноGь // Там 6е; ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. О?. 5. Д. 1583. Л. 3.
72 КоEFеловEкая М.М. А?@ель 1917 года // П@авда. 1927. 17 а?@еля.
73 КоEFеловEкая М.М. По ?о@уGению мос>овс>их больHеви>ов // От фев@аля > О>тяб@ю 

(И7 ан>ет уGастни>ов Вели>о= О>тяб@ьс>о= социалистиGес>о= @еволюции). М., 1957. 
С. 202–208; Она же. �иво= ИльиG // Ленин в о>тяб@е. М., 1957. С. 75.

74 �онч-�руевич �л. Вст@еGа Ленина // Ленинг@адс>ая ?@авда. 1937. 16 а?@еля.
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Отдельно отметим сбо@ни> вос?оминани= «Ленин — во6дь О>тяб@я», выHед-
Hи= больHим ти@а6ом > 40-летнему юбилею @еволюции. Он в>люGил в себя мно-
6ество у6е ?убли>овавHихся, а та>6е @яд неи7данных >о@от>их мемуа@ов о Ле-
нине, на?исанных ?ет@ог@адс>ими @абоGими. В?@оGем, наименование «@абоGи=» 
7десь условно, ?отому Gто в сбо@ни> воHли и многоGисленные вос?оминания ?@о-
фессиональных @еволюционе@ов. Условно и авто@ство этих стате= в целом.

Внимательны= анали7 ?о>а7ывает, Gто мемуа@ы ?@оHли се@ье7ную лите@а-
ту@ную ?е@е@абот>у. В итоге у?оминание о том, >а> Ленин о>а7ался на б@оневи-
>е, не ?@осто ?охо6е, оно одноти?но: «он ?однялся на б@оневи>», «ИльиG быст@о 
?однялся на б@оневи>», «В.И. Ленин ?однялся на б@оневи>», «?однялся на баH-
ню б@оневи>а», «ИльиG выходит на ?лощадь, ?однимается на б@оневи>»75.

Вос?оминания о то@6ественно= вст@еGе на Финляндс>ом во>7але являют-
ся элементом с>ладывающегося с се@едины 20-х гг. >ульта Ленина в СССР. 
Основно= ?@иGино=, ?о >ото@о= мемуа@исты во7в@ащались > этому э?и7оду, 
являлось ощущение со?@иGастности > вели>ому событию, и7менивHему ход 
ми@ово= исто@ии. Ве@у в это ?одог@евали госуда@ственные институты, соби-
@авHие и ?убли>овавHие не>ото@ые и7 мемуа@ов.

ПонаGалу в столиGно=, @ес?убли>анс>о=, местно= ?@ессе, 7атем в исто@иGе-
с>их 6у@налах и сбо@ни>ах ?оявлялись 7аGастую небольHие от@ыв>и вос?омина-
ни= о Ленине. Этот мемо@иальны= ?ото> ?@одол6ался всю советс>ую э?оху. По-
следни= сбо@ни> в восьми томах вместо 7адуманных десяти выходил до 1991 г.76

Особенностями вос?оминани= о Ленине было ?осте?енное сбли6ение 
мифа и @еальности. �аGастую сов@еменному исто@и>у сло6но @а7вести эти 
два ?ласта и ?онять, >а>ие и7 событи= де=ствительно имели место в ноGь с 3 
на 4 а?@еля 1917 г. В слуGае со вст@еGе= Ленина мы ?@а>тиGес>и не имеем син-
х@онных истоGни>ов. Основно= истоGни>, с >ото@ым в данном во?@осе ?@ихо-
дится иметь дело, — вос?оминания.

Ка> было ?о>а7ано, одни мемуа@ы о>а7ывали влияние на д@угие, >о@@е>-
ти@овали их. Те и д@угие влияли на массовую >ульту@у, а она в свою оGе@едь 
со7давала новые вос?оминания.

Многие и7 ?@исутствовавHих на ?лощади ?е@ед во>7алом находились 
слиH>ом дале>о, Gтобы видеть или слыHать Gто-либо. Д@угие, с?устя ?ять лет, 
насыщенных @еволюционными событиями, мало Gто могли вс?омнить.

На этом фоне бо@ьба 7а установление исто@иGес>о= ?@авды ?е@е@астает 
в идеологиGес>ое ?@отивостояние, итогом >ото@ого являются новые ис>а6е-
ния, новая «?одгон>а» ?од миф. Поэтому от>@ытым остается во?@ос о досто-
ве@ности многих мемуа@ов. К 60-м гг. оGевидцы, мнимые или @еальные, ?е@е-
с>а7ывали один и тот 6е миф.

75 �убнов А.П. // Ленин — во6дь О>тяб@я. Вос?оминания ?ет@ог@адс>их @абоGих. Л., 
1957. С. 25; Лемешев Ф.А. // Там 6е. С. 32; ИпаFов П.А. // Там 6е. С. 35; Корнеев И.И. // 
Там 6е. С. 51.

76 Вос?оминания о В. И. Ленине: В 10 т. М.: Полити7дат, 1991.
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Abstract
K. A. Tarasov. The meeting of V. I. Ulianov (Lenin) on Finlandsky railway sta-

tion in 3th of April 1917 in the memories
The article analyses the memoirs of participants that were on the meeting of the 

leader of the Bolshevik Party V. I. Lenin after his return from emigration. This event 
afterwards acquired a symbolic signiû cance. The image of Lenin giving a speech from 
an armored car became one of the symbols of the revolution. Throughout all the 
Soviet period memoirs of witnesses of this moment were being published. They were 
trying to show their involvement to the most important event of the Revolution of 
1917 and their proximity to the «leader». Memories covered each other and cre-
ated a picture in which û ction is very diffi  cult to distinguish from reality. Some of 
the memoirs were edited after which they were «adapted» to the prevailing myth. 
Each of the details of the meeting after sometime acquired a canonical form and was 
reproduced by memoirists. Analysis of speciû c memories allows us to formulate the 
problem of this complicated source.

Key words: V. I. Lenin, armored car, Finlandsky railway station, memoirs, guard 
of honor, Istpart, personality cult.
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